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Самуил Аронович Кугель всегда на переднем крае

АКАДЕМИК Ю. С. ВАСИЛЬЕВ

Самуил Аронович Кугель — активный участник Великой Отечественной вой-
ны. За храбрость и мужество, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, 
награжден боевыми орденами и медалями. Участник таких крупных операций От-
ечественной войны, как форсирование Днепра (1943 г.), Корсунь- Шевченковская 
(1944), взятие Будапешта (1945 г.). 

Уже за это он заслуживает огром-
ного уважения, но и в мирное время 
С. А. Кугель постоянно на переднем 
крае, теперь уже науки, выступая одним 
из основоположников российской соци-
ологии. Его стремление открывать новое 
научное направление проявилось уже в 
конце 50-х — начале 60-х годов прошло-
го века, когда он, вопреки господствую-
щим догмам, выдвинул концепцию вну-
триклассовых различий при социализме. 
В конце 60-х годов он изменяет свои на-
учные интересы и переходит к изучению 
социологии науки, становится поисти-
не основателем Ленинградской (затем 
Санкт- Петербургской) социолого- нау-
коведческой школы.

Каждый этап его творческой дея-
тельности отвечает вызовам времени, 
характеризуется новым направлением 
исследования.
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Так, в 60-х годах обнаруживаются недостатки вузовской подготовки инжене-
ров. Кугель не пытается идти по проторенному пути, а ставит вопрос по новому: 
недостатки вузовской подготовки надо искать не внутри вуза, а в деятельности мо-
лодых специалистов на производстве. Попутно, вопреки расхожему мнению, вы-
ясняется, что в цехах почти нет молодых инженеров, они оказались в КБ и НИИ. 
Так С. А. Кугель, можно сказать, стихийно перешел в социологию науки, в сетях 
которой находится и по сей день.

На основе материалов исследования деятельности инженеров, работающих в 
различных формах организации, в издательстве «Мысль» выходит (в соавторстве) 
книга «Молодые инженеры (социологические проблемы инженерной деятельно-
сти)». Как отмечал в предисловии профессор Ю. С. Мелещенко — это социологиче-
ское исследование сочетает в себе использование статистических данных с обшир-
ными материалами анкетирования. Существенно и то, что авторы книги не обходят 
реальных противоречий и трудностей, предлагая неотложные меры и действия. 
В этом сказывается социальная позиция Кугеля. Так было в первом крупном иссле-
довании, так продолжается и сегодня. Другое дело, как ведут себя властные структу-
ры: прислушиваются ли к этим выводам и рекомендациям?

Только перечисленные проблемы, по которым имеются фундаментальные раз-
работки С. А. Кугеля, говорят, с одной стороны, о соответствии изменения его на-
учных интересов изменениям времени, с другой стороны, — о широте кругозора.

Вот неполный перечень проблем, в которых проявляется творческий потенци-
ал С. А. Кугеля, которые положили начало новым научным разработкам в социо-
логии науки: профессиональная мобильность в науке, социальная адаптации уче-
ных, интеллектуальная элита Санкт- Петербурга, институциональные изменения в 
организации, технологии и социальных ориентациях ученых в условиях перехода 
к рыночным отношениям, научные школы в технических и экономических вузах, 
интеллектуальная миграции в России. 

По всем этим проблемам опубликованы монографии, некоторые работы 
С. А. Кугеля изданы в США, Германии, Венгрии. Две книги носят обобщающий ха-
рактер. Это — «Ученые Ленинграда — Санкт- Петербурга (60–90 годы)», СПб,1998 и 
«Записки социолога», СПб, 2005.

Известный американский социолог говорит о Кугеле как одном из немногих, 
кто «делал» социологию в те времена, когда казалось, в этой полурепрессированной 
науке ничего нельзя было сделать. 

От имени сорокатысячного коллектива Санкт- Петербургского государствен-
ного политехнического университета поздравляю Самуила Ароновича Кугеля с 
юбилеем! Желаю творческого долголетия, оптимизма, желаю и в дальнейшем быть 
на переднем крае социологической науки!


